Информация о работе школы по профилактике ДДТТ
на 2021-2022 учебный год.
Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
учащихся и обучению школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах
занимает одно из ведущих направлений в воспитательной работе школы. Организация
работы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и
дифференцируется по возрастным периодам.
По школе изданы приказы:
«Об организации работы по предупреждению ДДТТ»;
«О создании отряда ЮИД»;
«О назначении ответственного за работу отряда ЮИД».
« О создании межведомственной комиссии по профилактике ДДТТ»
« О распределении должностных обязанностей по предупреждению ДДТТ»
На административном совещании утверждены:
план работы отряда ЮИД;
план мероприятий по профилактике и пропаганде ДДТТ;
план проведения недели безопасности в школе;
программа по профилактике ДДТТ «За безопасность движения»
программа дополнительного образования ЮИД «Зеленый свет»
На протяжении всего учебного года будет вестись систематическая работа по
пропаганде правил дорожного движения. В соответствии с планом профилактической
работы по предупреждению ДДТТ в школе будет проводиться работа с учителями,
родителями, учащимися.
1.Согласно программе «За безопасность движения» ежемесячно в классах (1- 9)
будут проводиться классные часы, которые должны отмечаться в журнале по учета
занятий по ПДД.
2. В сентябре, в рамках месячника «Я и безопасность», уделилось огромное
внимание на профилактику ДДТТ: разработались индивидуальные безопасные маршруты
«Дом-школа-дом»; вклеены в дневники памятки по дорожной безопасности и паспорта
безопасности; классные часы с проведением инструктажей по безопасности с росписями
учащихся в журналах по ТБ; ежедневные минутки безопасности; выставки рисунков;
письма водителям; просмотр фильмов; викторины, конкурсы и т.д.
3. Все классы школы участвовали в областной акции «В школу без ДТП», которую
проводила «Лаборатория безопасности» Волгоградской станции детского и юношеского
туризма и экскурсий. В рамках этой акции были изготовлены памятки, которые
представили собой коллажи, рисунки по БДД, они были размещены на видном месте в
школе и в общественных местах; была организована работа «Родительского патруля».
Родители обследовали прилегающую к школе территорию, составили акт на имя главы
администрации Червлѐновского поселения на исправление недочетов, раздавали
водителям памятки по БДД; с помощью трафаретов нанесли краской на асфальте надписи:
«Возьми ребенка за руку»: провели смотр светоотражающих элементов на портфелях и
одежде обучающихся; 71% учащихся и 54% родителей приняли участие в онлайнвикторине «В школу без ДТП».
Информацию (материалы) о проведенных совместных мероприятиях публиковали в
социальной сети "Вконтакте" на стене официального сообщества "Лаборатории
безопасности" и на сайте образовательной организации,
4.Проведены плановые инструктажи по ПДД с росписью учащихся в журналах по ТБ.
5. Создан и действует отряд ЮИД на базе 5б класса. Руководитель Королева О.В.

6.Силами отряда ЮИД был проведен праздник с учащимися 1а и 1б классов
«Посвящение в пешеходы».
7.На базе мест дополнительного образования, заработала секция по изучению ПДД,
руководитель Шимолина Е.К. У нее 7 групп по 15 человек. Составлено расписание
занятий, утверждена программа.
В течении года работа будет продолжаться и усиливаться
1. Отряд ЮИД ежемесячно будет проводить профилактическую работу по
соблюдению ПДД разными способами и методами;
2. Классные руководители будут ежемесячно проводить согласно плану занятия по
ПДД и записывать их в журнал;
3. Будут проводиться выставки творческих работ учащихся
по данному
направлению.;
4. Будет проводиться просветительская и разъяснительная работа с родителями;
5. По возможности будем участвовать во всероссийских, регионалных и районных
мероприятиях по профилактике ДТТ,

Справку составила Королева О.В.(ответственная за воспитательную работу в
начальных классах)

